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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины заключается в формировании и развитии как собственных
иноязычных грамматических навыков, так и умения применять эти навыки в будущей
профессиональной деятельности.

Поставленная цель обусловила следующие задачи дисциплины:
- овладеть необходимым грамматическим минимумом, систематизировать полученные

знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка;
- сформировать основные автоматизмы в области структурного оформления речи в

устной и письменной форме;
- сформировать первичные профессиональные навыки идентификации грамматических

ошибок в письменном тексте и речи партнеров по коммуникации, навыки разработки
собственных материалов по обучению и контролю сформированности иноязычных
грамматических навыков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Обучение грамматической стороне речи» входит в модуль «Теория и
методика обучения» вариативной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной
программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Иностранный язык (английский)» и является дисциплиной по выбору студентов.

«Обучение грамматической стороне речи» занимает важное место среди дисциплин
профильной подготовки, связана с такими дисциплинами, как «Иностранный язык» и
«Практический курс иностранного языка» и создает основу для реализации дальнейшего
цикла методических дисциплин, таких как «Теория и методика обучения иностранному
языку», «Современные средства оценивания результатов обучения» и др.

Дисциплина «Обучение грамматической стороне речи» в сочетании с другими
практическими и теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом, должна
обеспечить всестороннюю подготовку бакалавра педагогического образования, способного
средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее поколение, а
также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного
совершенствования владения иностранным языком.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-2 - способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;

СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии с
социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка;

СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
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- основы грамматического строя изучаемого иностранного языка и правила его
функционирования в процессе иноязычной коммуникации;

- требования к грамматическому оформлению речи;
- правила варьирования грамматических форм в грамматическом контексте и в

зависимости от устной и письменной формы речевой деятельности;

- основные пути обучения грамматическому аспекту языка (индуктивный и

дедуктивный).

уметь:
- грамматически правильно оформлять свою речь на иностранном языке в

соответствие с коммуникативной задачей;
- находить и исправлять ошибки в письменном тексте и в чужой иноязычной речи;
- анализировать грамматические формы и структуры;
- сопоставлять грамматические особенности родного языка и изучаемого

иностранного;
- использовать полученные в процессе изучения дисциплины знания для

самокоррекции и дальнейшего совершенствования навыков грамматически правильной речи.
владеть:
- умениями грамматического анализа предложения на англиском языке;
- продуктивными и рецептивными грамматическими навыками английского языка,

позволяющими осуществлять иноязычное общение на требуемом программой уровне;
- навыками разработки собственных материалов по обучению и контролю

сформированности иноязычных грамматических навыков.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль

успеваемости и промежуточная аттестация.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету в 1 семестре 45 9

Самоподготовка к текущему контролю

знаний

67 127

Самостоятельная работа, в том числе: 112 136

Практические занятия 32 8

Контактная работа 32 8

Общая трудоемкость дисциплины по

учебному плану

144 144

1 семестр 5-6 семестры

Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма)

Наименование разделов и тем

дисциплины

Всего

часов Лек

ции

Прак

тич.

занят

Из

них в

инте

Самос

т.

работа

Формы текущего

контроля успеваемости

Контактная работа
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ия ракт.

форм

е

Всего в 1 семестре 144 32 112

Подготовка к зачету с оценкой 45 45

3. Особенности обучения грамматике
английского языка на продвинутом
уровне

39 12 27 Выполнение и разработка

лексико-грамматических

тестов, выполнение и

разработка грамматических

карточек на

трансформацию,

коррекцию ошибок и

перевод.

2. Особенности обучения базовой
грамматике английского языка. Блок
второй.

30 10 20 Выполнение и разработка

лексико-грамматических

тестов, выполнение и

разработка грамматических

карточек на

трансформацию,

коррекцию ошибок и

перевод.

1. Особенности обучения базовой
грамматике английского языка. Блок
первый.

30 10 20 Выполнение и разработка

лексико-грамматических

тестов, выполнение и

разработка грамматических

карточек на

трансформацию,

коррекцию ошибок и

перевод.

1 курс, 1 семестр

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма)

2. Особенности обучения базовой
грамматике английского языка. Блок
второй.

46 4 4 42 Выполнение и разработка

лексико-грамматических

тестов, выполнение и

разработка грамматических

1. Особенности обучения базовой
грамматике английского языка. Блок
первый.

46 4 4 42 Выполнение и разработка

лексико-грамматических

тестов, выполнение и

разработка грамматических

карточек на

трансформацию,

коррекцию ошибок и

перевод.

3 курс

Лек

ции

Прак

тич.

занят

ия

Из

них в

инте

ракт.

форм

е

Наименование разделов и тем

дисциплины

Всего

часов

Контактная работа

Самос

т.

работа

Формы текущего

контроля успеваемости
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карточек на

трансформацию,

коррекцию ошибок и

перевод.

Всего в 1 семестре 144 8 8 136

Подготовка к зачету с оценкой 9 9

3. Особенности обучения грамматике
английского языка на продвинутом
уровне

45 2 2 43 Выполнение и разработка

лексико-грамматических

тестов, выполнение и

разработка грамматических

карточек на

трансформацию,

коррекцию ошибок и

перевод.

Практические занятия

3. Изучение особенностей обучения грамматике английского языка на

продвинутом уровне. Изучение грамматических правил, их отработка в

упражнениях, выполнение и разработка лексико-грамматических тестов,

выполнение и разработка грамматических карточек на трансформацию,

коррекцию ошибок и перевод. Обсуждение особенностей обучения данным

видам грамматического материала.

12

2. Изучение особенностей обучения базовой грамматике английского языка.

Изучение грамматических правил, их отработка в упражнениях, выполнение

и разработка лексико-грамматических тестов, выполнение и разработка

грамматических карточек на трансформацию, коррекцию ошибок и перевод.

Обсуждение особенностей обучения данным видам грамматического

материала.

10

1. Изучение особенностей обучения базовой грамматике английского языка.

Изучение грамматических правил, их отработка в упражнениях, выполнение

и разработка лексико-грамматических тестов, выполнение и разработка

грамматических карточек на трансформацию, коррекцию ошибок и перевод.

Обсуждение особенностей обучения данным видам грамматического

материала.

10

№

темы Наименование практических работ

Кол-во

аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности обучениябазовой грамматике английского языка. Блок
первый. Практические занятия 10 часов.

Числительные в английском языке. Числительные порядковые и количественные.
Дата, дата рождения. Личные местоимения в английском языке. Спряжение глаголов tobeи
tohaveв настоящем времени. Порядок слов в простом повествовательном предложении,
вопросительном, побудительном предложениях. Повелительное наклонение.
Притяжательные и объектные местоимения.

Модальные глаголы. Их значение, особенности употребления.
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Тема 2. Особенности обучения базовой грамматике английского языка. Блок
второй. Практические занятия 10 часов.

Часы, время. Употребление артикля (определенный /неопределенный, нулевой).
Множественное число существительных, типы образования, исключения.

Простое настоящее время, особенности образования и употребления. Настоящее
продолженное время, особенности образования и употребления. Имя прилагательное в
английском языке. Степени сравнения прилагательных.

Тема 3. Особенности обученияграмматическому аспекту английского языка на
продвинутом уровне.Практические занятия 12 часов.

Прошедшее простое время, особенности образования и употребления. Правильные и
неправильные глаголы. Настоящее перфектное время, особенности образования и
употребления. Будущее время, особенности образования и сфера употребления. Инфинитив
в английском языке. Употребление инфинитива с to и без to.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Личностно-ориентированная система образования в области иностранных языков
реализуется через деятельностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный и
компетентностный подходы; ведущей является познавательная деятельность студента,
реализуемая через следующие технологии:

– работа в малых группах;
– обучение в сотрудничестве;
– создание проблемных ситуаций;
– проектирование.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

Тема 1. Практические занятия 10 часов.

Задания:

- выучить правила образования количественных и порядковых числительных в

английском языке;

- научиться спрягать глаголыtobeи tohave;

- научиться образовывать формы повелительного наклонения в английском языке;

- выучить правило образования множественного числа в английском языке;

- выучить особенности употребления модальных глаголов в английском языке;

- выучить формы местоимений;

- выполнить лексико-грамматические тесты по изучаемым темам;

- выполнить упражнения на коррекцию ошибок, трансформацию и перевод;

- разработать грамматические карточки по темам курса;

- разработать собственные лексико-грамматические тесты по изучаемым темам.

Литература для подготовки:

1. Ариян М. А., Шамов А. Н. Основы общей методики преподавания иностранных
языков. Теоретические и практические аспекты. Учебное пособие [Электронный ресурс] –
Москва, «Флинта», 2017. – 222 с. – Электронная библиотека «Лань», доступ в режиме:
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https://e.lanbook.com/reader/book/92730/#1
2. Блох, М. Я., Лебедева, А. Я. Практикум по английскому языку. Грамматика:

Сборник упражнений / М. Я. Блох, А. Я. Лебедева. – М.:000 Издательство «АСТ», 2005. – 238
с. ISBN 15 13-5-27100756.

3. Матюшкина-Герке, Т. И. Лабораторные работы по практической грамматике к
учебнику английского языка для 1 курса филологических факультетов / Т. И. Матюшкина-
Герке, Т. Н. Кузьмичева, Л. Л. Иванова. – М.:ГИС, 1979. – 202 с

Тема 2. Практические занятия 10 часов.

Задания:

- выучить правила по употреблению артикля и отработать правила в упражнениях;

- выучить правила употребления определённого, неопределенного и нулевого артикля;

- выучить правила образования настоящего простого времени и отработать правила в

упражнениях;

- выучить правила образования настоящего продолженного времени и отработать

правила в упражнениях;

- выучить правила образования степеней сравнения прилагательных и отработать

правила в упражнениях;

- выполнить лексико-грамматические тесты по изучаемым темам;

- выполнить упражнения на коррекцию ошибок, трансформацию и перевод;

- разработать грамматические карточки по темам курса;

- разработать собственные лексико-грамматические тесты по изучаемым темам.

Литература для подготовки:

1. Ариян М. А., Шамов А. Н. Основы общей методики преподавания иностранных
языков. Теоретические и практические аспекты. Учебное пособие [Электронный ресурс] –
Москва, «Флинта», 2017. – 222 с. – Электронная библиотека «Лань», доступ в режиме:

https://e.lanbook.com/reader/book/92730/#1
2. Блох, М. Я., Лебедева, А. Я. Практикум по английскому языку. Грамматика:

Сборник упражнений / М. Я. Блох, А. Я. Лебедева. – М.:000 Издательство «АСТ», 2005. – 238
с. ISBN 15 13-5-27100756.

3. Матюшкина-Герке, Т. И. Лабораторные работы по практической грамматике к
учебнику английского языка для 1 курса филологических факультетов / Т. И. Матюшкина-
Герке, Т. Н. Кузьмичева, Л. Л. Иванова. – М.:ГИС, 1979. – 202 с

Тема 3. Практические занятия 12 часов.

Задания:

- выучить правила образования прошедшего простого времени, настоящего

перфектного времени, будущего времени и отработать правила в упражнениях;

- выучить правила употребление инфинитива в английском языке;

- выучить правила образования инфинитивных конструкций и отработать правила в

упражнениях;

- выполнить лексико-грамматические тесты по изучаемым темам;

- выполнить упражнения на коррекцию ошибок, трансформацию и перевод;

- разработать грамматические карточки по темам курса;

- разработать собственные лексико-грамматические тесты по изучаемым темам.
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Литература для подготовки:

1. Ариян М. А., Шамов А. Н. Основы общей методики преподавания иностранных
языков. Теоретические и практические аспекты. Учебное пособие [Электронный ресурс] –
Москва, «Флинта», 2017. – 222 с. – Электронная библиотека «Лань», доступ в режиме:

https://e.lanbook.com/reader/book/92730/#1
2. Блох, М. Я., Лебедева, А. Я. Практикум по английскому языку. Грамматика: Сборник

упражнений / М. Я. Блох, А. Я. Лебедева. – М.:000 Издательство «АСТ», 2005. – 238 с. ISBN
15 13-5-27100756.

3. Матюшкина-Герке, Т. И. Лабораторные работы по практической грамматике к
учебнику английского языка для 1 курса филологических факультетов / Т. И. Матюшкина-
Герке, Т. Н. Кузьмичева, Л. Л. Иванова. – М.:ГИС, 1979. – 202 с

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Блох, М. Я., Лебедева, А. Я. Практикум по английскому языку. Грамматика: Сборник
упражнений / М. Я. Блох, А. Я. Лебедева. – М.:000 Издательство «АСТ», 2005. – 238 с.
ISBN 15 13-5-27100756.

2. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 4-е. испр. / И. П. Крылова,
Е. М. Гордон. – М.: Книжный дом «Университет», 1980. – 448 с.

3. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка: Учебное
пособие для институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 3-е, испр. /И.
П. Крылова. – М.: Книжный дом «Университет». – 432 с

4. Каушанская, В. Л. A Grammar of the English Language / В. Л. Каушанская.М.:Айрис-
Пресс, 2008. – 381 с.

5. Матюшкина-Герке, Т. И. Лабораторные работы по практической грамматике к
учебнику английского языка для 1 курса филологических факультетов / Т. И.
Матюшкина-Герке, Т. Н. Кузьмичева, Л. Л. Иванова. – М.:ГИС, 1979. – 202 с.

Дополнительная литература

1. Бармина, Л. А. Практикум по английскому языку: Артикли. – Изд. 2-е, испр. / Л. А.
Бармина, И. П. Верховская. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО АСТ»).

2. Блох, М. Я. Практикум по грамматике английского языка: Учебное пособие для
студентов пед. институтов по специальности «Иностранный язык» / М. Я. Блох. В. С.
Лебедева. В. С. Денисова. – М.: Просвещение, 1985. – 175 с.

3. Дроздова, Т. Ю. English Grammar: Reference & Practice: Учебное пособие. – Издание
10-е, исправленное и дополненное / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. –
СПб.: Антология, 2006. – 464 с.

4. Истомина, Е. А. Английская грамматика: Теория и практика для начинающих:
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. А. Истомина, А. С.
Саакян. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 320 с.

5. Лапидус, Б. А. Тренируйте английский самостоятельно. Сборник упражнений:
Учебное пособие / Б. А. Лапидус, М. М. Неусихина. – М.: Высшая школа, 1999. – 176
с.

6. Меркулова, Е. М. Английский язык. Упражнения по грамматике / Е. М. Меркулова. –
СПб.: Союз, 2004. – 336 с.
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Интернет-ресурсы

http://www.englishouse.ru/
http://www.native-english.ru/
http://en.wikipedia.org

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории – № 328.

Компьютер (ноутбук).

Телевизор.

Мультимедиапроектор.

Презентации к практическим занятиям.

Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль осуществляется либо путем устного опроса (индивидуального,
фронтального), либо в виде письменной работы с последующим анализом и корректировкой
допущенных ошибок.

Предлагаются следующие методы и формы сформированности грамматических
навыков:

– письменные работы;
– составление грамматических карточек, таблиц, упражнений;
– перевод с английского на русский и с русского на английский;
– выполнение упражнений на подстановку, трансформацию и коррекцию ошибок;
– разработка собственных грамматических тестов.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Экзамен включает в себя:
- теоретический вопрос методического характера по обучению грамматике;
- грамматический тест;
- грамматическую карточку (коррекция ошибок, трансформация, перевод).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Теоретический вопрос:

Оценка«отлично» ставится, если:

- теоретическийвопрос освещен полно с корректным использованием необходимых
терминов, даны исчерпывающие ответы на вопросы преподавателя в рамках указанной
тематики.
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Оценка «хорошо» ставится, если:

- теоретический вопрос освещен не в полном объеме или с незначительными
неточностями, возможны небольшие затруднения с использованием.

Оценка«удовлетворительно»ставится, если:

- теоретический вопрос освещен частично, с не совсем корректным использованием
необходимых терминов; даны ошибочные ответы на дополнительные вопросы
преподавателя в рамках указанной тематики.

Оценка«неудовлетворительно» ставится, если:

- теоретический вопрос не освещен, или освещен с грубыми ошибками, с
некорректным использованием необходимых терминов; не даны ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики.

Грамматический тест:

Оценка«отлично» ставится, если:

- выполнено 95 % и более тестовых заданий закрытого типа.

Оценка «хорошо» ставится, если:

- выполнено 76- 94 % тестовых заданий закрытого типа.

Оценка«удовлетворительно»ставится, если:

- выполнено 50-75 % тестовых заданий закрытого типа.

Оценка«неудовлетворительно» ставится, если:

- выполнено менее 50% тестовых заданий закрытого типа.

Грамматическая карточка:

Оценка «отлично» ставится, если:

- использованы в полном объеме грамматические конструкции, изученные в рамках

соответствующих тем;

- найдены ошибки и верно исправлены;

- верно выполнена грамматическая трансформация предложений;

- отсутствуют грубые грамматические ошибки.

Оценка«хорошо» ставится, если:

- использованы грамматические конструкции, изученные в рамках соответствующих

тем, но допущены одна-две негрубые ошибки, не искажающие смысл;

- достаточно хорошо выполнена грамматическая трансформация предложений;

- найдена большая частьошибок и верно исправлены;

- сделаны одна-две негрубые грамматические ошибки.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- использованы грамматические конструкции, не в полном объеме соответствующие

пройденным темам, допущено более трех-четырех негрубых ошибок;

- студент затрудняется найти ошибки в предложениях и исправить их;

- студент затрудняется с грамматической трансформацией предложений;

- сделано несколько достаточно грубых грамматических ошибок.

Оценка«неудовлетворительно» ставится, если:

- использованы грамматические конструкции, не соответствующие пройденным

темам;

- студент затрудняется найти ошибки в предложениях и исправить их;

- студент затрудняется с грамматической трансформацией предложений;

- допущены грубые грамматические ошибки, препятствующие правильному

пониманию предложений.

Выраженные в баллах результаты трех заданий суммируются, сумма делится на три.

Полученное среднеарифметическое округляется и выставляется в качестве итоговой оценки.


